
 
 

Консультационный центр Программы «Менің Елім» 
 Социальные инвестиции АО «Самрук - Қазына» 

 
объявляет отбор тренеров для проведения серии тренингов по социальному 

предпринимательству в рамках проекта развития социального предпринимательства 
«ƏREKET»  

 
Июнь, 2017 год 

 
 
I. Сведения о заказчике: 
 
Заказчик – Консультационный центр Программы “Менің Елім” 
 
II. Необходимость деятельности 
 
Согласно посланию Президента РК « План нации – 100 конкретных шагов» одной из 
приоритетных задач является развитие предпринимательства в рамках диверсификации 
экономики. Данный проект, целью которого является развитие социального предпринимательства 
в сельской местности, будет сфокусирован на двух наиболее уязвимых социальных группах – 
женщины и молодое население.     
 
III. О проекте  
 
Название проекта – Развитие социального предпринимательства посредством финансирования 
Стартап проектов «ƏREKET»  
 
 
Цель проекта:  
 
Развитие социального предпринимательства в сельской местности и активизация 
предпринимательского потенциала молодежи и женщин в Мангистауской области 
 
Задачи проекта: 
 

1. Обучить молодое население и женщин села практическим навыкам предпринимательства; 
2. Финансировать лучшие Стартап проекты, выявленные на конкурсной основе; 
3. Обеспечить устойчивость проектов, путем сопровождения профинансированных Стартап 

проектов. 
 
ДАННЫЙ ОТБОР ПРОХОДИТ В РАМКАХ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ (ЗАДАЧА 1).  
 
IV. География проекта –  
Мангистауская область: 

• Тупкараганский район  
• Мангистауский район  
• Город Жанаозен 

 
V. Целевая группа проекта: молодое население в возрасте от 18 до 27 лет и женщины 
 
VI. Язык тренингов: казахский 
 
VII. Дата оказания услуги: июль 2017 - октябрь 2018 
 



VIII. Виды деятельности 
 
В рамках выполнения задач планируется следующая деятельность: 

• Обучить молодое население и женщин сельской местности практическим навыкам 
предпринимательства посредством проведения серии тренингов и консультаций, в том 
числе по вопросам получения финансирования; 

• Провести конкурс на лучший Стартап проект; 
• Обеспечить годовое сопровождение Стартап проектов  

 
Закзазчик не ограничивает заявителей в выборе методов работы с целевыми группами для 
достижения поставленных цели и задач, однако рекомендует включить следующие виды 
деятельности:  
 

1. Разработка тренинговой программы профессионального развития для начинающих 
предпринимателей 

Данный вид работы представляет собой создание программы, состоящей из серии 
тренингов продолжительностью 10 дней для целевой группы проекта в каждом из 
вышеперечисленных районов. Кроме того, необходимо разработать систему оценки 
усвоения информации после каждого тренинга или серии тренингов (пре- и пост-тесты и 
т.п.). 
  
Тренинговая программа должна раскрывать, но не ограничиваться, следующими темами: 
введение в социальное предпринимательство,	проработка идеи социального предприятия,	
кейсы социальных предприятий, бизнес-планирование, основы финансов, 
налогообложения, бухгалтерского учета, маркетинга, управления  персоналом, риски.  
 
Примечание: Данные темы могут быть дополнены или изменены разработчиком с 
учетом профессионального опыта и проведенных исследований в согласовании с 
заказчиком. Темы тренингов могут меняться после первой встречи с целевой группой. 
Приветствуется проведение первой ознакомительной поездки с целью большего 
понимания уровня знаний и потребности целевой группы. 
 

2. Проведение серии тренингов для начинающих предпринимателей  

Объем работы по данному пункту подразумевает проведение серии тренингов для 15 
обучающихся в каждом из выше перечисленных районов. Максимальная 
продолжительность составляет 10 рабочих дней. По окончанию тренингов ожидается, что 
обучающиеся: 

§ Будут обладать знаниями, необходимыми для открытия и ведения своего бизнеса;  
§ Получат необходимые знания и навыки для использования различных финансовых 
ресурсов для начинающих предпринимателей, имеющихся в Казахстане; 

Примечание: Сбор целевой аудитории, организация места проведения, проживание и 
питание тренеров заказчик берет на себя. 

 
3. Содействие в разработке бизнес-идей и сопровождение при написании бизнес-планов 

Данный пункт предполагает консультирование участников в разработке реалистичных 
бизнес-идей, их направление и совместная доработка.  Результатом совместной работы 
станет разработка детального бизнес-плана каждым из участников тренинга. Главная 
задача тренера на данном этапе, создать максимально жизнеспособный бизнес-план. 
Консультирование предполагается как в рамках обучения, так и во время специально 
организованных для этого поездок. 

 
4. Подготовка участников обучения к получению финансирования для молодых 

предпринимателей из сельской местности (например, гранты, кредиты). 



 
Участники тренинга во время обучения должны быть проинформированы относительно 
всех существующих в настоящее время возможностях и методах привлечения финансовых 
средств для реализации бизнес-идеи в Казахстане. В качестве минимального списка 
примеров необходимо рассмотреть такие структуры как: Фонд развития 
предпринимательства ДАМУ, НЭП «Союз «Атамекен», банки второго уровня, акиматы, 
так и другие (на усмотрение исполнителя). Также необходимо обеспечить оказание 
консультирования по данным вопросам в течение реализации всего проекта. 

 
5. Консультирование целевой группы по всем темам, относящимся к обучению, на 

протяжении всего проекта. 
 

Консультирование и сопровождение Стартап проектов, отобранных на конкурсной основе. 
Срок - 12 месяцев. 

 
IX. Бюджет: 900 000 тенге 
 
X. Организации/лица, квалифицированные для подачи заявок 
 
К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные юридические и физические лица, 
имеющие практический опыт в области проведения тренингов по предпринимательству. 
Предпочтение будет отдано тренерам, обладающих значительным опытом ведения тренингов в 
сфере предпринимательства и бизнес консультаций на казахском языке в сельской местности. 
 
XI. Формат заявки 
Заявка на участие в отборе должна включать следующую информацию: 

1. Титульный лист с указанием конкурса и названия организации/физического лица с 
контактными данными.  

2. Состав команды исполнителей и квалификация сотрудников, включая резюме и 
информацию о проектах, выполнявшихся ранее заявителем; 

3. Список модулей, разработанных исполнителем ранее; 
4. Минимум 3 контакта рекомендодателей (заказчики и/или получатели услуг). 
5. План-график выполнения работ; 
6. Краткое описание содержания тренинговой программы. Исполнитель может предложить 

свое видение формата тренинга/серии тренингов с обоснованием объема, длительности и 
содержания обучения.  

7. Бюджет. Бюджет должен быть реалистичным по сумме расходов и включать все затраты 
отдельно по каждому виду деятельности. 

 
Примечание: Организации, предоставляющие заведомо ложную или вводящую в заблуждение 
информацию, не будут рассматриваться. 
 
Заявка должна быть предоставлена не позднее 30 июня 2017 до 18.00 (времени Астаны) по 
электронному адресу contact@meninelim.kz 
 
XII. Процесс принятия решения и критерии отбора 
 
Рассмотрение заявок будет осуществляться специалистами Консультационного центра Программы 
« Меңін Елім ».  При оценке выдвинутых заявок будут учитываться: 
 

1. Квалификация исполнителя (30%); 
2. Соотношение ожидаемых результатов с планируемыми расходами (20%); 
3. Соответствие предлагаемой программы обучения ожиданиям заказчика (20%); 
4. Наличие опыта проведения тренингов по предпринимательству для сельского населения 

(20%) 
5. Кооперативность организации-заявителя и готовность гибко реагировать на рекомендации 

заказчика (10%) 



 
 

Средства проекта могут быть использованы только на расходы, которые указаны в Вашей заявке и 
непосредственно связаны с исполнением предлагаемого тренинга. 
 
Примечание: По итогам рассмотрения заявок, заказчик оставляет за собой право не заключать 
контракт ни с одним из заявителей, либо заключить контракты с несколькими заявителями на 
разные виды деятельности, предусмотренные данным конкурсом.  
 
XIII. Адрес и контактная информация 
 
Получить дополнительную информацию по данному конкурсу можно, обратившись к проектному 
менеджеру  Консультационного центра Программы « Меңін Елім»:  
 
Анель Коспанова 
Тел. +7 (775) 8281230 
Тел. +7 (7172) 466955 
a.kospanova@meninelim.kz 
   
 
 


